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основных понятий данной темы, даны основные рекомендации по проведению практических занятий и организации 
самостоятельной работы. Особую значимость статье придает разработанный электронный учебник по курсу матема-
тики, приведены демонстрационные рисунки его фрагментов по рассматриваемой теме. Тем самым подчеркнута важ-
ность использования ИКТ на занятиях математики с целью развития профессиональной направленности. 
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This article narrates about modern problem of higher education: training of highly qualified specialists in the field 
of construction. Work on career guidance needs to be conducted with students with the first courses and to develop 
it in all studied subjects. Authors of this article showed development of a professional orientation on the example of 
discipline of the mathematician, it is given the example of lecture on the subject “Derivative”, with tasks, examples 
and explanations from the point of view of a construction. The authors show the technique of work on introduction 
of the basic concepts of this subject, make the main recommendations about carrying out a practical training and the 
organization of independent work. The special importance to article is given by the developed electronic textbook at the 
rate of mathematics, demonstration drawings of its fragments on the considered subject are given. Thereby importance 
of use of ICT on occupations of mathematics for the purpose of development of a professional orientation is emphasized.
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В данной статье авторами затронут вопрос о решение задач в школьном курсе математики. Проведен анализ 
школьных учебников, с целью выявить наличие задач, отвечающих следующим параметрам: логической правильности 
постановки и степени ее определяемости, оказывающих развивающую функцию при обучении математики. В каче-
стве таких задач авторы выделяют те, что имеют аномальное условие, а именно – задачи с избыточным, с неполным и 
противоречивым условием. Приведены примеры каждого вида задач. Наиболее важная значимость статьи заключается 
в приведенной методике работы с противоречивой задачей, осмысление ее условия и составление поиска пути ее реше-
ния. Четко сформулирована значимость такого вида задач и схема поэтапного знакомства и работы с ними.  
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In this article the authors discuss the matter of solving mathematical problems in the school course. They have analyzed 
school textbooks to find out the problems with the following parameters: logical setting and degree of its definition, as they 
perform a developing function in teaching mathematics. The examples of these problems are the problems with irregular 
(abundant, incomplete or contradictory) tasks. The examples of each type are given. The most important advantage of this 
article is the methodic of work with a contradictory problem, understanding its task and finding ways of its solution. The 
significance of these problems and the scheme of step-by-step work with them are clearly defined.
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Налаживание контактов между представителями студенческого самоуправления европейских вузов в при-
граничных регионах, создание системы взаимодействия и механизмов сотрудничества содействует интернацио-
нализации и европеизации высшего образования, мирному сосуществованию соседних стран. Статья посвящена 
вопросам студенческого сотрудничества в приграничных регионах европейских стран. Рассматриваются условия, 
необходимые для студенческого сотрудничества в рамках студенческого самоуправления. Анализируется уже 


